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Артикул: M11106

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: заказ

Вес: 17.5 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Придверная решетка с чистящими вставками трех видов - щетка,
резина, скребок. Такой набор является наиболее эффективным
вариантом для защиты от крупной грязи и очистки обуви на
высоком протекторе. Несущий алюминиевый профиль имеет
толщину 2 мм, что позволяет изделию выдерживать нагрузки и не
деформироваться при эксплуатации на объектах с интенсивным
движением.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Толщина профиля: 2 мм

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: резина с противоскользящими
засечками, 3х-рядные щетки, 5ти-
рядные алюминиевые скребки

Цвет резиновых вставок: чёрный

Цвет щеток: чёрный

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С

Дополнительные
принадлежности:

Опция 1: Подложка
шумопоглощающая. Опция 2:
Торцевые заглушки, комплект.

 

          

Устойчивость к деформации

Усиленный профиль позволяет
использование решетки в местах
с большим количеством людей

          

Защита от коррозии

Изделие устойчиво к
воздействию коррозии и
химическим реагентам

          

Зона эксплуатации

Допускается уличная
эксплуатация под открытым
небом

          

Антикаблук

Решетка дружественна к
обладательницам обуви на
высоком каблуке
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Схема изделия

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

Схема установки в приямок с использованием встроенного L-
образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное

Схема установки на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.

Заказ нестандартных изделий

Покрытия нестандартных форм и/или размеров мы беремся сделать
на заказ с применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-
образного обрамления.
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